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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3 от 21.12.2012 г., в ред. от 
03.08.2018 №329-Ф3), Уставом колледжа.

1.2. Студенческий совет в Негосударственном профессиональном 
образовательном учреждении «Владивостокский гуманитарно-коммерческий 
колледж Приморского Крайпотребсоюза» (далее -  Колледж) является советом 
обучающихся в колледже и создается в целях учета мнения обучающихся по 
вопросам управления и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в СПО, 
а так же в целях развития социальной активности обучающихся, поддержки и 
реализации социальных инициатив, гражданско - патриотического и культурного 
воспитания.

1.3. К обучающимся относятся студенты - лица, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования;

1.4. Студенческий совет создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган обучающихся в Колледже и действует 
на основании положения о студенческом совете, принимаемого на собрании 
студентов (далее -  Круглый стол), и утвержденного директором колледжа.

1.5. Круглый стол студентов Колледжа называется собрание студентов, 
делегированных от каждой учебной группы, не более двух человек от учебной 
группы, как правило менеджер и заместитель менеджера.

1.6. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным 
в Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.

1.7. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся
Колледжа.
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1.8. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся 
Колледжа.

1.9. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 
РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 
колледжа, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами 
Колледжа.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
-  обеспечение реализации прав, обучающихся на участие в оценке 

качества образовательного процесса, на выражение мнения обучающихся в 
вопросах управления колледжем и при принятии колледжем локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;

-  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;

-  формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Студенческого совета являются:
-  сбор и учет мнения обучающихся по повышению качества 

образовательного процесса, разработка предложений с учетом этого мнения;
-  ознакомление обучающихся с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации;

-  защита и представление прав и интересов студентов;
-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
-  содействие Администрации колледжа в решении образовательных и 

научных задач, помощь в организации досуга студентов, в пропаганде здорового 
образа жизни;

-  содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса;

-  проведение работы, направленной на воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу и традициям колледжа, патриотическое отношение;

-  информирование студентов о деятельности колледжа;
-  участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества;

-  содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
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3. Структура и порядок формирования Студенческого совета

3.1. По инициативе обучающихся в Колледже создается студенческий совет, 
который формируется из обучающихся Колледжа.

3.2. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о 
студенческом совете созывается Круглый стол студентов, который также может 
вносить изменения и дополнения в положение о студенческом совете.

3.2. Студенческий совет должен объявить о созыве Круглого стола не позднее 
чем за две недели до ее проведения.

3.3. Делегатами Круглого стола являются представители учебных групп, не 
более 2 человек от учебной группы.

3.4. Круглый стол является правомочной, если на него присутствует не менее 
2/3 от числа делегатов.

3.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.6. Студенческий совет состоит из председателя Студенческого совета, 
заместителя председателя Студенческого совета, секторов Студенческого совета. 
Студенческий совет собирается не реже 1 раза в месяц. Собрание Студенческого 
совета правомочно при условии участия в нем более 50% членов совета. Решения 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании.

3.7. Председателя Студенческого Совета избирает декан колледжа совместно с 
заместителем директора по организационно массовой работе с молодёжью.

3.8. Студенческий совет формирует и утверждает наименование, содержание и 
состав секторов. Состав секторов Студенческого совета включает активных, 
инициативных обучающихся Колледжа.

3.9. Главный принцип формирования Студенческого совета -  выборность на 
всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального представительства 
всех курсов и всех категорий студентов.

Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав секторов в 
числе которых могут быть:

1 культурно-массовый сектор;
2 сектор научно-исследовательской работы;
3 сектор гражданско-патриотического воспитания;
4 сектор спортивной работы и др.
5 профориентационный сектор

4. Взаимодействие Студенческого совета с Администрацией Колледжа

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с Администрацией Колледжа 
регулируются Положением о студенческом совете в Колледже.

4.2. Студенческий совет взаимодействует с Администраций Колледжа на 
основе принципов сотрудничества.
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4.3. Представители Администрации Колледжа могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета.

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 
членами Администрации Колледжа.

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности, управления и принятия 
локальных нормативных актов, касающихся интересов обучающихся, представители 
Администрации Колледжа принимают с учетом мнения Студенческого совета.

5. Права и обязанности Студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:
-  участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в Администрацию Колледжа по его оптимизации с учетом 
мнения обучающихся;

-  участвовать в решении вопросов, связанных с социально-бытовыми, 
культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными мероприятиями, 
затрагивающих интересы обучающихся;

-  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Колледже, а 
также студенческого общежития;

-  участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 
общественной жизни колледжа;

-  участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов Колледжа;
-  запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации 

Колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
-  принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

учебных и вне учебных мероприятий Колледжа.
-  в лице председателя Студенческого совета присутствовать на заседании 

кафедры колледжа для защиты прав студентов и/или давать характеристику и 
оценку студентов.

-  давать характеристику и оценку студента для административного совета 
колледжа.

5.2. Полномочия председателя Студенческого совета:
-  руководит работой Студенческого совета, ведет заседания, осуществляет 

координационную деятельность членов Студенческого совета по выполнению задач, 
стоящих перед колледжем;

-  организует работу по подготовке и выполнению плана работы 
Студенческого совета и секторов;

-  предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания; 
председательствует на заседаниях Студенческого совета;

-  организует реализацию решений Студенческого совета;
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-  осуществляет взаимодействие с Администрацией Колледжа;
-  ставит вопрос о поощрении Студентов, проявивших себя в учебе и 

общественной жизни Колледжа;
-  ставит вопрос об исключении из состава Студенческого совета лиц, не 

исполняющих надлежащим образом свои полномочия;
-  информирует руководство о проделанной работе.
-  ежемесячно, на коуч-сессии информирует студентов Колледжа о 

деятельности Студенческого совета;
-  информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета;
-  ведет протоколы заседаний Студенческого совета;
-  ведет архив документов Студенческого совета;
-  осуществляет делопроизводство Студенческого совета.
-  осуществляет другие функции в пределах, предоставленных ему 

полномочий.
-  Председатель Студенческого совета Колледжа предлагает кандидатуру 

заместителя председателя Студенческого совета из числа членов Студенческого 
совета; решение о назначении заместителя председателя Студенческого совета 
утверждается голосованием членов Студенческого совета.

В случае отсутствия председателя студенческого совета временно 
исполняющим обязанности назначается заместитель председателя.

5.3. Студенческий совет обязан:
-  разрабатывать план по внеучебной деятельности в Колледже;
-  проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Колледжа, повышение гражданского 
самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;

-  содействовать с Администрацией Колледжа в проводимых ими 
мероприятиях;

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;

-  проводить работу в соответствии с Положением и планом внеучебной 
деятельности Студенческого совета на учебный год;

-  поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
-  представлять и защищать интересы обучающихся перед

Администрацией Колледжа, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

-  информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня 
о своей деятельности.

-  контролировать и систематизировать работу менеджеров групп.
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